
пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| [!!кольников 2017 года _ !школьнь:й тур

[|о цщ4щрщздцще. д-]4}(1_ в _5 клаосе йФ! (сош м 5 города (оряткмьт>

Фамилия, имя' отчеотво предоедателя олимпиадной комиосии: БорцссддА4&
Фамилия, имя. отчество увителей, членов олимпиадной комиссии: Артемьева Ё.Ё. .(учиева Б.Ё..
|]атрина Б.А.. |]етрова Ф.[ .

Б олимпиаде приняли участие-3- обунающихся
Флимпиада }|ачалаоь в 

-8:00-
Флимпиада закончилаоь в 9:00

Фсобое мнение о работах отдельнь1х обунатощихся

00йа кси мал ьн ь: й балл за рабо:
Фамш1ия, имя тт отчество обг1а1оцегося количество

6аллов (%)
место дата рождения Фамилия, имя,

отчество у]ителя

1. Ётохина Ёика €ергеевна 0 о5.о1 .2006 |{учиева Р.[{.

2. }(опосов €тепан Романович 0 12.01.2006 }(учиева Б.1{.

3. 3абелин Бладислав Русланови н 0 17.10.2005 (учгтева Б'}{.

3апись о случ.шх нару|пений уотановленного порядка проведения олимпиадь]

!ата ;'троведения олимпиадь| и оформления протокола 17 '10.2017| 19-1о.2о17

-[1оелсс:а:ель олимпиадной комиссии 4о;у тгА
!леньл олимпиадной комиссии 

- !

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь! 1школьников 2017 года - 1пкольньпй тур

[]о инф9!щ3ццщ9-ц_141{1 в [клаосе моу (со1п .]\9 5 города 1(оря:кмьт>

Фамилия, имя, отчество председате,!'{ олимпиадной комисоии: Борцсрда ]ц4&
Фамилия. имя, отчество уяителей, членов олимпиадной комиссии: 4ртчщдсэе д.]]- 3уцдсда

Б.Б..|{ащина Б.А.. [{етрова Ф.[ .

Б отгимпиаде приняли у'тастие 2 гащихся

Флимпиада началаоь в 8' 00 Флимпиада закончилаоь в 

-9- 
0!-

\4аксимальньтй балл за работу 100

Фсобое мненио о работах отдельнь1х учащихся

Фамилия, имя и отчество учащегося 1{оличест
во баллов

(%)

йесто Аата
рождения

Фамилия, имя.
отчество учителя

1. €имарева Близавета Алексеевна 0 09.02.2005 (у+иева Р.Б.

2. €кворцова Алиоа |{авловна !0 02.07.2005 (учиева Б.1].

3апиоь о случа'{х наруптений установленного порядка проведения олимлиадь{

/]ата проведения олимпиадь| и оформления протокола _ 17 .10.2011|19.10.2011
!|пелселатель олимпиалной комиссии ёопттс.'ъ7--
{леньл олиптпиадной комиссии ! 

-

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| |школьников 20|7 года _ 1школьнь:й тур

|1о информатике и ]]41{1 в 1 классе йФ} (сош м 5 города |{оря:тсмьт>

Фамилия, имя, отчество председате'1'1 олимпиадной комиосии: Бордсрда \4.Б'
Фамилия, имя, отчеотво уяителей, членов олимпиадной комисоии: Артемьева Ё.Ё. . (учиева

Б.Ё..|{атрина Б.А.. [{етрова 8.[.
Б олимпиаде приняли участие 7 обуяа]ощихся

Флимпиада нача.'1аоь в 
-8:00-\4аксимальньтй бапл за работу 100-

Флимпиада закончилась в 9:00

Фсобое мнение о работах отдельнь1х обунаюшихоя

Фамилия, имя и отчество обуча1ощегося |(оличество
баплов (%)

место дата рождения Фамилия' имя'
отчество учит€ля

1. Рртцов ||4ван Александровия 0 06.09.2004 (уииева Б.Ё.

2. йансурова 1атьяна 6ергеевна 25 24.01.2004 !{униева Ё.!_1.

3. [[атрин |1авел Андреевин 10 28.06.2о04 1{униева Б.Ё.

4. 1{урилова йария (ергеевна 15 19.01.2004 1{учиева Б.Ё.

5- |[ахтионова }Флия йихайловна 2о 02.01.2004 1{учиева Р.} !.

6. Брмолина Бвгения 8асильевна 0 14.04.20о4 (1ниева Б.Ё'

7 ' Багпн !,енис (ергеевин 15 05.07.2004 1{учиева Ё.|].

3апиоь о случа'{х нарулшений установленного порядка проведения олимпиадь1

{ата проведения олимпиадь] и оформления протокола 11 .10 '2017|\9.1о.2о11

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь[ |пкольников 2017 года - 1пкольнь:й тур

[1о щцфорщатищс_д _}}{(1_ в -8- классе йФ! (со11-1 лъ 5 города 1{оряэкмьт>

Фамилия, имя' отчество председате.]ш{ олимпиадной комиссии: Борцрсдд-!4&
Фамилия, имя] отчество учителей, ч'енов олимпиадной комиссии: Ащ9щ!9да_цд-- к]цщ9д4

8.Ё..|{атрина Б.А.. [{етрова Ф.[ .

Б олимпиаде приняли улаотие | обутатошихся

Флимпиада началась в 
-8:00 

Флимпиада закончилась в 

-9_00йаксим:ътьньтй балл за работу 

-1 
00-

Фсобое мнение о работах отдельньтх обунатощихся

Фами.пия' имя и отчество обутагошегося количество
батлов (%)

йесто дата роя(дения Фами.]|ия, имя,
отчество уч'!теля

1. Бебякина €офия ,{митриевна 25 1з.03.2003 1{униева Ё.!|.

2. [1опова \4ария Ёвгеньевна 10 2з.01.200з (униева Б.Ё.

3апись о случш{х нарутпений уотановленного порядка проведения о.]]импиадь1

[ата проведения олимпиадь] и оформления протокола 17 .10.2о17|19.10.201"]

[ !пелселатель олимпиалной комиссии ?сР г:агй
9леньт олимпиадной комиооии

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| |пкольников 2017 года - |пко.[|ьнь:й тур

[!о цщфорщатддед-]4(1 в 9 классе \4Ф9 (сош лъ 5 города 1{оряжмьт>

Фамилия, имя! отчество г]редседате.11'{ олимпиадной комиосии: Борисова \4.Б.
Фамилия, имя, отчество унителей, членов олимпиадной комиссии: Артемьева Б.Ё. . (учиева
Ё.Ё..!{атрина Б.А.. |{етрова Ф.[ .

Б олимпиаде приняли участие 1 1-' обучатощихоя

Флимпиада начапась в 3:00
йакоиматьньтй балл за работу 100

Флимпиада закончилась в 9:00

Фсобое мнение о работах отдельнь1х обутатощихся

Фамилия, имя и отнество обучающегося (оличество
баллов (%)

место Аата ро>кдения Фамилия, имя.
отчество у{ителя

1 . 1|!иловокая ,{арья .{митриевна 0 24.07.2о02 !{рисва Б.}'1.

2. '|'тот'ин 1{ирилл {митриевин 0 24.0\.2002 !{учиева Ё.1{.

3. БулатниковаАнастасия
Андреевна

0 11 .11,.2001 (учиева Б.Ё.

4. 8уков Бадим Александровин 0 12.08.2002 (униева 8'Ё.

5. 1(окптарова |1олина
Алекоандровна

0 з0.0з.200з (учиева Б.}{.

6. |1олунигт Алекоей €ергеевин 0 25.02.2о02 (учиева Ё.Ё

7. йорАовская .{иана
Александровна

0 17.1о.2002 (учиева Ё'Ё

8. [унаева Алекоандра
Анатольевна

0 0з.08-2002 !{учиева Б'Ё

9. ,! и пская (сения йвановна 0 2з.02.2002 (учиева !1.Ё].

10. Бонкарев йихаил Андреевич 0 06.12.20о| (1'в иева Ё.|1'

1 1' {охлов \4акоим Андреевин 0 18.12.2001 (униева Б.Ё.

3апись о случа'1х нарутпений уотановленного порядка проведения олимпиадь|

!ата проведения олимпиадь1 и оформления протокола 17 .1о.2о1111'9.\0.201'7
[!реАседатель олимпиадной коуиссии 21сс ёй
9.г:ен ь: олимпиадной комиссии 

_-^-7-

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь[ |пкольников 20|1 года _ 1пкольнь!й тур

|1о 
-инфорщадцщ9 

д!]4(1 в 10 классе йФ} (сош ]'19 5 города 1{оряжмьт>

Фами;тия' имя' отчество председате']ш1 олимпиадной комисоии: Борисова й'Б'
Фамилия. имя, отчеотво утителей, членов олимпиадной комисоии: Артемьева Ё.Ё. . 1{учиева

Ё.Ё..1-|атрина Б'А.. |1етрова Ф.[ .

Б олимпиаде приня]ти унаотие-5- обунатошихся

Флимпиада началаоь в _8!0-
йаксимальньтй 6алл за работу 

-100

Флимпиада закончилаоь в 9:00

0собое мнение о работах отдельнь|х обунатошихся

Фамилия, имя и огнес'тво обучающс!ося 1(оличество
баллов (%)

йесто дата рождения Фам]{л!.1я. |1мя.

отчество учителя

1. Бжов ,[анил Бладимировин 0 14.06.2о01 }левнова 3'А..

2. €оболева Алина }0рьевна 0 05.04.2001 {левттова 0.А..

3. Бьткова Флеся 6ергеевна 0 10.10.2001 {левнова Ф.А..

4. 111итпков 14лья 6ергеевин 0 }7.08.2001 {левнова 0.А..

5. [омзяков йгорь ,(митриевин 0 27.08.2001 {левгтова ().А..

3апись о случаях нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь]

!ата проведения олимпиадь| и оформления протокола _ |7 .10 '201711'9.\0.2017
[1 редсе/тател ь олимпиадной комиссии фшцъ-
(-{__:ень: олимпиадной комиссии / 

-

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| |пкольников 2017 года - |пкольнь:й тур

[]о _- информатике ]!!](1 в 11 клаосе йФ! (сош м 5 города |(оряжмьт>

Фамилия, имя, отчество председател'1 олимлиадной комисоии: Бордсоэд 1\4.&

Фамилия, имя, о.гчество унителей, членов олимпиадной комиссии: Артемьева Ё.}'{. . (учиева

8.н..|1атрдцд_8.А--т1р:родд_0Ё

Б олимттиаде приняли унаотие 3- обуэатощихся

Флимпиада началась в 8]00
йакоимальньтй балл за работу 100

Флимпиада закончилась в эщ-

Фообое мнение о работах отдельнь|х обучающихоя

Фамилия, имя и отчество обучающегося кодичество
баллов (%)

йесто дата роя{дения Фамилия. !|1\,1',

отчество !чите]1я

1. ){аровцева Баперия Андреевна 0 16.07.2000 !{учиева Б.!{.

2' 1{окорина {на €ергеевна 0 17.11.1999 |(униева !.Ё.

3. {аритонов !анил .|,митриевин 60(60%) | 25.06.20о0 (учиева Б.[1.

3апись о случа'{х нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь]

.{ата проведения олимпиадь1 и оформления протокола _ 17 .1о.2017|1.9.1о.2о17

[{редседатель олимпиадной компссии са?п!нг/а

Николай
Прямоугольник


